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ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

г.

Ессснтуки

1,1.|

Дсло Ns Дl5-5238/20l9

l -2020

РезолlотпвIiая часть постаIIовлеIlия объявлопа 10, ] L2020
Постановление изготов,,lсно в по.lно}! объеrrе l7,l 1,2020,

шестяадцатый арбитражный апе-rrляционный суд в составе: председатсльствуюшего судьи Цигельникова и.д,.
судей; Афанасьовой Л.В,, Семенова М,У,, при ведении протокола сулебного заседаяия секретарем сулебвого
заседания СmрковОй А,А., прИ участии государстВенного бюджстногО профессионального образовательпого
учреждевия Республики !агестан <Кизлярское медицивское училище) - Дя(афарова К.Р, (доверепl|ость от
l1.09,2020), от МиЕистерства образования и науки Республики Дагестан - Кунтугановой ,Щ.Д. (ловеренность от
16.10,2020), рассмотрев s открытоМ судебпом заседании в помещевии суда llo адресу:
ул, Вокзмы|м, 2, г.
Ессептуки, Ставропольский краЙ, апе-]ляционную жмобу государственного бюджетного лрофессионаrьного
образовательного учре)|(депия Респуб.,tики !агестан <кизлярское мсдицинское лилиtце) на
решение
Арбитражного суда Республикц Дагеста'l от l8.08,2020 по делу N,Аt5-52З8/20l9 (су:rья Омарова П,М.) по
заявлению государственного бюдrкетного профессиональвого образовательного учре)кдения Республики Дагестан
<Кизлярское медицинское училице) (оГРн 1020502308lз3) к Министерству образования и науки Респчблики
Дагестан (оГРн 1020502629840) в лицс Управлепия надзора и контроля в сфере образования о признании
НеЗаКОВПЫN1 ПРИКаЗа -}fч1296-04/19 от 09,07.2019 об отказс в государствснной аккрсдитации образоватсльной
ДСЯТеЛЬНОСТИ ГБПОУ Pl[ <Кизлярское медицинское училище), обязании устранить допущенные парушения п!те!t
отмены принятого решепия об отказе в государсгвепной аккредитации и вьцачи свидете.]ьства о госцарствеппой
аккредитации образоватсльноЙ деятельности ГБПОУ РД (Кизлярское медицинскос училище),

УСТАНоВIl,Ц:
государственнос бюджетпое профессиональное образоват9льное учреждение Республики ,Щагестан <Кизлярское
медицинское учи,,Iище)) (д&\ее - Учреждение) обратилось в Арбитражный суд Республики ,Щагестан с заявлением к
Минисг9рству образования и пауки Республики Дагестан в лице Управления надзора и контроля в сфере
образования (далее - Министерство) с требованиями: о признании незаконным приказа Nsl296-04/l9 от 09.07,20l9
об

отка]е

в государственной

аккредитации

образоватсльной

деятельности

Учреlк.лсния,

обязании

устранить

допущенные варушения п)тем отмены принятого решсния об отказе в государствеляой аккр9дитации и выдачи

свидетельства о государственной аккредитации обрtвовательной деятельности Учреждепия,
Решеuием суда от 18,08.2020 в удовлетворении заrвленных требоваиий Учреrкдения отказано, Су,rебный
акт мотивирован отс)тствием оснований для признания оспариваемого приказа Мицистерства недействите,,1ьным и
9го отмсн9,
Учреждение обжмовало решение суда в апелляциоЕном порядке, В апелляционной жалобе просит
отмевить решение суда принять по делу новый судебный акг об удовлетворении заявлеIll|ых требований

Информачия о принятии апелляционной жалобы вместе с соот8стствуюlllим файлом размецена

в

ипформационно-телекоммуникационной
сgги Интерпет на сайтс суда и Кар,готеке арбитражЕых дел (по веб-адресу:
www,kad,arbitr,ru) в соответствии с положениями частп б статьи 12l дПК РФ.
Министерqгво в отзыве на апелляционную ltмобу просит решение суда оставить без изменения,

Определением апелляционного суда от 07.10,2020 удовлетвореяо ходатайство Учрсlt<ления о
проведении судсбного заседания путем использования систем видеоконференц-связи с Арбитражным счдом
Республики Дагестан.
В судебном заседании пр€дqтавитель Учрсrцения поддержма позицию, изложенную в апеjlляционной
жапобе, просит решение суда отмснить,

Представитель Министерства полцсржаqа позицию! изjrожеяную в отзыве апслляционную жiцобу, просит

решени9 су,lа оставить без изменепия,

Арбитражный суд апелляционной инстанции, изучив матсриалы дела] заслушав пояснения прсдставителей
Учреждсния и Министерствц считаgт, что апелляционнllя жалоба пе подлежит удовлетвореttию,
Учреждепию вьцана бессрочная лицензия ffs8505 от |7,02.20lб на осуtцествление образовательной
деятельности среднего профессионаJrьного обрщования ло специмьностям: 31.02,0l <Лечебное доло), З1.02.02
(Акуцсрское делоD и 34.02.0l (Сестринское дело)), Учреждению также выдапо свидетельство о государственпой
аккредитации Nl63 65 от 0,1,02,20 l б cpoKo11 действия до l з,06,2019
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ДоистечениясрокадействиявыlllеУка]анногосвидетельстваогосударственнойаккредитацииУчрех<Депие
апреле 20l9 года обратилось в Министерство с змвленисм о проведении государственной аккредитации
образовате]lьной деятельности (змвление без даты).
l8.04.20l9 Министерство сообщило Учреrцению о приеме документов к рассмотрению по существу,
2з.04,20l9 МинистЪрством издап приказ Ne921-04/l9 о проведении аккредитационной ]кспертизы
образоватеrьной деятеjIьЕости Учреlкдения в период с 22 по 29 мм 2019 юда, Утверж,rена экспертнм групп&
рукаводителсм которой назначен эксперт Алиханов 3,И.
согласно заключению экспертоВ от 25,06,2019 содержание и качество подготовки обучающихся по
змвjIенtrыrl для государственной аккредитации основяым профессиох&lьвы\{ образовательflым программа,v
(Лечебное дело)),3l02,02
средlIего профессионально.о образования з1.00.00 (клиническая медицина)) (З1.02,0l
ui*yпl.p"no" д"поu) и 34.00,00 (Сестринское дело) (34,02,0l (СсФрияское дело))) не соотвеrствуют фелеральным

в

госчдарственн ь!м обрzвовательпьм стапдартаv.
09,07.20l9 на основаниИ ука]анного зак]lючения экспертов

Министсрством пздан приказ N!l296-04/l9 об
атказе в государстВепной аккредитациИ УчреждениЯ ло заявлеяным к Iосударственной аккредитации укр)пнеIlным
гругlпам профессий, специмьностей и направлений подготовки,
считая откаЗ в государствеяllой аккредитации образовательной деятельностп незаконllым, Учреlкление
обратилось в арбитражный суд с заявлением,
отказывм в удовлетворении заrвленных требований, суд первой ипстанции, руководствуясь положениями
части l статьи l98. части 4 статьи 200. части 2 и части 3 статьи 20l АПК РФ, а также разъясвениями, изложеяными в
лункте б Постаяовiения Пленума Верховного Суда РоссиЙскоЙ Федерации и Пленума Высшего Арбитрмного cyJa
Российской Фелерации от 01,0?.1996 Nr: 6/8 <О некоторых вопросах, связанных с примеIIением части первой
Гражланского кодекса Российской Федерации). лришел к выводу, что оспариваемый акт и действия Мипистерства
соответствуют закоllу и не варушают прав Учреждения.

l и 2 статьи 92 Федерального закоllа от 29.122012 М273- ФЗ (Об ОбРаЗОВаНИИ В
(лмее
Федерации)
Российской
- Закоtl Nr27З-ФЗ) Iосударственнм аккредитация образовательной деятельнОСти
проводится по осповным образовательным программа,v, реа,,lизуемым в соответствии с федеральпыми
государственпыми образовательными стандартa!мп (да,,lее - ФГОС). а также по основным образовательным
Согласно частям

лрограммам, реа",1изуемым в соответствии с образовательвыми стандартами,
Цеiью государственной аккредитации образовательной деяте,,1ьпости является подтверждение соотвстствия
ФГОС по основнь!м образовательным прогрilммaм и подгоювки обучаюцихся в образоватсльных органи]ациях.
осуществляющих обучение,
и 12 статьи 92 Закона N927З-ФЗ государственная аккредитация образовательной
На основании частей
деятельности проводится по резуJlьтатам аккредитационной экспертизы, которм основана на принципах
объективности ее проведения и ответственности экспертов за качество ее проведения, Предметом аккредитационной
экспертизы являфaя определеllие соответствия содержания и качсства подготовки обучак)щихся в организации,
осуществjlяющей обра]овательную деятельность. по змвленным дjlя гос!'дарственной аккредитации
образовате;lьным програvмам,
Постаповлением Правительства Российской Федерации от l8.11,20l3 Nл1039 утверждено Положеrtие о
государственной аккредитации образовmельной деятельвости (далее
государственной
Положени9
аккрелитации),
ходе проведения аккредитационной экспертизы соответствия качества и содерrtания подготовки,
обучающихся в Учреждении, эl(спертами, выявлеllы весоответствия требоваяиям Федеральных государственных
образовательных стандартов срсднего профессионi1,1ьного образования,
Приказ Миписгерства от 09.07.20l9 Npl296-04/l9 об отказе Учре)t(дению в государственной аккредитации
образовательной деятельности было принято в соответствии о пунктом 2 части 23 статьи 92 Закона Nr27З-ФЗ.
подпунктом (бD пункта 69 Положения о государсгвенной аккредитации образовательвой деятельностиt согласпо
которо\lу при напичии отрицательлого заключеlIия, соqтавленного по резуjIьтатам аккредитационной экспертизы.
явпяется основанцем для отказа в государствеtlllой образовательной деятельности по змвленным к аккредитации
образователыlым программам. относяшимся к соответствующим уровпям образования иiIи к укрупнеппым группам
про(Ьессий. специа_lьнос]ей и направlений пoJl о,lовки
.цапllое обстоятольство подтверждаfiся отрицательным заключением экспертной группы от 25.06,20l9,

ll

-

о

в

Экспертное закJlючение содерr(ит вывод, что условия резлизации образовательпых программ пе

соответствуют требованиям фелеральных государственных образовательньж стандартов

ср9дItего

про4)ессионмьного образоваяия по специальностям 3 1.02,0l (Лечебнос деjlоD, 3 1,02.02 <Акушерское .лело >_
Так по специzшьности З1.02,0l (Лечебное делоD из 22 учебных кабинетов и 4 лабораторий по ФГОС, в

на-lичии имек)тся 12 кабинеrов и З лаборатории (нарушение пункта 7,15 ФГОС). По спецпальносrи 31,02,02
(Акушерское леjlо) из 17 ччебных кабинgгов и 8 лабораторий по ФГОС в на],lичии имеются 12 кабияетов и З
jlабораторйи (нарушение пункrа 7,l8 ФГОС).
Основнм профессиопа!ьная образовательнм программа З1,02.0l (Лечебвое делоD по структуре яе
соотвегствует требованиям ФГОС и примерноЙ профессионмьноЙ образовательноЙ программе в части увеличения
количества зачетов и дифференцированньrх зачетов и экзаменов в учебном году (пункг 32 Приказа Мияистерства
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2014 Nч464). Огсlтсгвие промеж}точяых аттестаций по
дисциплине ОГСЭ (Физическая культура) в 6.7 семестрах. Сокрашение обязательной части математического и
общего естсственнонаучного учебЕого цик,,Iа, Огс}тсгвие в математическом и общем еФественвопаучном учебпом
Ilикjlе дисциплиЕы обязательной части учебных циклов.

Осяовная профессионмьная образовательнм программа 31,02.02 (Акушерское делоD по струкгуре не
ФГОС и примерноЙ профессионмьноЙ образоватеjIьноЙ программы, Огсlтствуют
лромеж}точные аттестации по дисциплпнам, междисциплинарным курсам и учебIIой пракгике. Обязательный
мипимум содерхания образовавия не соответствует требоваяиям реalлизуемых ФГОС по аккредитуемым
образоватсльным программ в рамках укрупненной группы специмьностей.
cooтBeтcтByel, треfuванияу
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СВОеЙ аПелляционной
Учреждение признает отклонепие по математическому и общему
'(алобс
сстоственнонаучному учебному uиклу.
ВМОСте с тем, валичие одноl'о подтвержденного факта несоответствия образовательной программы ФГОС
является основанием для вынесения отрицательного заклIочения аккредитационноЙ )кспертизы,
ПОЛОЖСНИе о госУдарствснной аккредитации не предусýlатривает вьцачу рско]чспдаций образоватеjlьно\lу
учреждению по устранению замсчаний, выявленных в ходе проведенной проверки,
СУщественные rrарушеIlия порядка проведения аккредитационной экспертизы. которыс могли бы повлиять
на выводы экспертов, аккредитационным opIaHoM не допущено, Документы, подтверждающие аккрсдитацию
экспертов и соотв9тствие их квалификационных требованиям, }тверrкденным приказом Минобрнауки России от
20.05.20l4 М556, Министерством представ,.Iены в матсримы дела,
Таким образом, приказ Министерства от 09,07.20l9 N!l296-04lt9 об отказе в государственной
аккредитации обра3овmе,;IьноЙ деятельнос-ти Учреr(дения издан в соответствии с Законом N9273_ФЗ и Положением о
государственной аккредитации.
ГосУдарственная аккредитация образовательной деятельности относится к государственным услугalм, и
Учрсждение вправе повторво обратиться за получением такой услуги в установленном законодательством
российской Федсрации в сфере образования порядке. Таким образом. оспариваемый Учреждеяием прикirз не создает
змвиlе_'lю препятс'твий llя осущесlвtеIlия образовагельной.]еяте]Iьности,
В матсриалах дела отслствуют документы, лодтверждающие нарушспис прав и закояных интересов
Учремения в экономической сфере,

С

уч9том изложенного, совок}пность оснований, укaL!анных

в

статьях

l98, 20l

Арбитражного

процессуаJiьвого кодекса Российской Федерации, для призЕания прик.Lза Министерства от 09,07,20l9 Nrl296-04/l9
недействительным пе уст:цiов-,Iена,
.Щоводы апеллячионной жмобы пе содерr(ат факrов, которые яе были бы проверены и не учтены с},дом
первоЙ инстанции при рассмотрении дела и имеjll! бы юри,tическое значение для вынесения судебtlого аkта по
суцеству, влияли на обоснованносгь и законноqть судебного решения, либо опровергмп выводы суда первой
инqтанции,

На основании изложеllиого, апелляционная коллегия полага9т, что суд первой инстаrlции полно и
всесторонне исследовал обстоятельствц имеющие значеЕие для дела, оценил в совокупности и взаимосвязй
прсдставленныс сторонами доказательства правилыIо применив нормы материальноrо и процессуа']ьного права
принял законное и обоснованвое решеtlие. Оснований для отмены ипи измеяеяия рсшения суда первой инстанции
ап9лляционным судом не установлепо,
Поскольку при подаче апелляциояной жалобы Учрежлением уплачена государственнiu пошлина в сумме
3000р, вместо l500p, опа подлежит частичному возврату из федермьного бюджета.
Определением апелляционного суда от 01.10,2020 Учрсждению предложено представить оригинал
платежного документа,

Вместе с тем, УчреждениеNl представлена копия платежного документа, оригина-1 не был лрсJстав.]ен,
Вопрос о возврате государствеппой пошлиЕы не моrкет быть решен в дапном судебном ]аседаяии, Учрокдсние не
лишепо возможности обратитьс, в суд первой инстанции с змвлением о возврате из феlерального бюджсга излишне
уплаченноЙ государственноЙ пошлины в порядке, предусмотренном частью 2 статьи ll2 Арбитражного
процессуtrльного кодекса Российской Федерации..
Руководствуясь статьями 266, 268, 2'7|, 212, 275 Арбитраlкного процессумьного кодекса Российской
Фе,rсрачии, Шестна.лцатый арбитраr(ный апеJ'Iляционный суд

пост-4.новllл
р9шепие Дрбитражного суда Республики Дагестан от l8.08.2020 по делу NqAl5-5238/20l9 оставить беЗ измеНеНИя,
без удовлетворения.
апелляционцую хiцобу
поqгановление вступаsт В законнуо силУ со дня егО привятия И может бьшЬ обжмованО в Арбитражный
суд Севсро-Кавказского округа в двухмесячный срок через арбитраr(выЙ суд первоЙ инсганции,

И,А, Цигеlьников
Л.В, АфаlIасьева

Председательствующий

Сульи

М.У. Семенов

КОПИЯ ВЕРНА

шtстнАдцАтыЙ АрБирлжныЙ
дпЕлJlяционны14

суд

Ст. специ!лист ЖуlФва В. И.
Поапись

,

,/

z

l9 ноябй 2020 года

